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Eurocentres 2020 
Программы Стандартный, бизнес курс, Интенсивный 

Возраст +16 

Количество в группе 16 человек 

Интенсивность занятий От 20 занятий в неделю 

Расположение Лондон, Великобритания 

Даты начала 6.04; 25.05; 01.06; 08.06; 15.06; 29.06; 06.07;13.07; 

20.07; 03.08; 07.09; 05.10; 02.11; 07.12.2020. 

 

С более чем 70-летним опытом преподавания языков, Eurocentres стремится предоставлять 

услуги по самым высоким стандартам в школах по всему миру. Обучаясь в официально 

аккредитованном языковом центре под руководством высококвалифицированных 

преподавателей и отраслевых консультантов, вы можете быть уверены, что ваш учебный 

путь в надежных руках. 

Стоимость программы: 

Базовый, общий 

курс 

20 часов Стандартный, 
бизнес курс 

25 часов 

1 неделя 305€ 1 неделя 355€ 

2 недели 610€ 2 недели 710€ 

3 недели 915€ 3 недели 1,065€ 

4 недели 1,220€ 4 недели 1,420€ 

 

Интенсивный курс 30 часов 

1  неделя 390€ 

2 недели 780€ 

3 недели 1,170€ 

4 недели 1,560€ 

Стандартный курс состоит из 20 уроков в неделю, которые сочетают изучение языка с 

особым акцентом на развитие навыков критического мышления и решения проблем. Это 

лучше всего подходит для студентов, которые хотят учиться в устойчивом темпе (только 

утренние занятия) 

Полуинтенсивный курс состоит из 25 уроков в неделю, которые сочетают изучение языка с 

особым акцентом на развитие навыков критического мышления и решения  
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проблем. Это лучше всего подходит для студентов, которые хотят сочетать утренние и 
дневные занятия. 
 

Интенсивный курс состоит из 30 уроков в неделю, которые сочетают изучение языка с 

особым акцентом на развитие навыков критического мышления и решения проблем. Это 

лучше всего подходит для студентов, которые хотят учиться полный рабочий день, то есть с 

понедельника по пятницу (утренние и дневные занятия). 

 

Мероприятия включают: 

• Экскурсия по Гринвичу и Ривербоуту 

• Ночь в Вест-Энде 

• Мадам Тюссо 

• Лондонский зоопарк 

• Дворец Эльтам 

• Башня Лондона 

• Канатная дорога Emirates 

• Музей естественной истории 

• Лондонское подземелье 

• Олимпийский стадион 

 

Проживание в семье: 

Одноместный номер, полупансион  - 240€; Одноместный номер, завтраки - 200€; 

Двухместный номер, завтраки - 220€;  

 

Проживание в студии: 

Студия, одноместный номер, питание отсутствует - 330€; 

Студия, двухместный номер, питание отсутствует - 195€. 

 

Дополнительно оплачивается: трансфер, консульский сбор, визовая поддержка, 
билеты на самолет, страховка, 65€ курьерская доставка. 

https://www.eurocentres.com/contact?hsLang=en
https://www.eurocentres.com/contact?hsLang=en

